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Приближается очередная дата Всемирного 
дня памяти умерших от СПИДа. Мы вспо-
минаем тех, кто ушел от нас, тех, кто по-

святил свою жизнь борьбе со СПИДом, тех, кто 
боролся за свою жизнь до конца и был мужестве-
нен. Конечно, вспоминаются такие известные 
жертвы СПИДа, как Фредди Меркьюри, Рудольф 
Нуриев, которые до последних дней сопротивля-
лись болезни и старались нести людям радость, 
несмотря на свои страдания. И я все время думаю 
о том, что если бы они жили в наши дни, то были 
бы живы, потому что сегодня есть лекарства, ко-
торые продлевают жизнь, улучшают ее качество и 
снижают опасность заражения.

Я вспоминаю своего парижского друга, эми-
гранта из России, который мне говорил: «Я знаю, 
что принимать лекарства постоянно и соблюдать 
режим лечения тяжело, я знаю, что они могут быть 
токсичны. Но я счастлив, что они существуют и я 
могу жить и работать. Я уже 20 лет живу с вирусом, 
я похоронил отца и мать, у меня остались только 
друзья. Но, несмотря на все пережитые трудности, 
невзгоды и горе, я сохраняю оптимизм и думаю: 
какое счастье, что я жив!»

Вспоминаю еще одного своего знакомого, ко-
торый был членом редколлегии нашего журнала и 
многое для него сделал: своими статьями и при-
зывами он пытался защитить молодое поколение от 
ВИЧ/СПИДа. Но он был полной противоположно-
стью моего парижского друга. Он не хотел прини-
мать лекарства, отказывался думать о том, что за-
ражен, и говорил: «Я здоров и трудоспособен, не 
предлагайте мне лекарства, я все равно не буду их 
пить». Он прожил 10 лет с вирусом, жизнь его была 
безоблачной до последних недель, но его сразила 
пневмоцистная пневмония, от которой он и умер.

На этом примере я хочу показать, что нельзя 
не бороться, нужно лечиться, когда есть такая 
возможность. И это важно не только для человека, 
живущего с ВИЧ, но и для окружающих: они могут 
последовать его стилю поведения, который несет 
смерть.

Предполагаю, что мой знакомый вел беспоря-
дочную половую жизнь, заражал вирусом своих 

партнеров и тем самым вредил не только себе, но 
и своим близким. Он считал, что должен прожить 
пусть короткую, но активную жизнь, не омраченную 
лекарствами и их побочными эффектами. Он видел 
у нашего общего друга, который принимал лекар-
ства, так называемый «горб Буффало» – отложение 
жира на шее (побочный эффект терапии), его 
тонкие руки. Тот постоянно ходил с лекарствами и 
будильником, который звонил и напоминал, что 
пора принять таблетки. Такая жизнь не нравилась 
члену нашей редколлегии. Но мы ничего не могли 
c ним поделать, никакие убеждения не помогали.

Я помню и другой, более страшный случай, 
когда в семье врачей, где оба были ВИЧ-
инфицированными, беременная женщина отказа-
лась от химиопрофилактики, которая снижает риск 
заражения плода в 95 раз. Помню, как стояла перед 
ней на коленях, как умоляла ее, разъясняла ей 
необходимость приема противовирусных препа-
ратов. Но убедить ее не удалось: она родила ре-
бенка, зараженного ВИЧ, который сейчас жив 
только благодаря противовирусной терапии.

Мой призыв к людям, живущим с ВИЧ, – не 
избегайте медиков, предлагающих вам лечение. 
Принимайте препараты! Принимайте их добросо-
вестно и думайте о том, как важно сохранить свою 
жизнь и стать менее опасным для окружающих. К 
счастью, лекарство против СПИДа снижает со-
держание вируса в крови, сперме и вагинальном 
секрете и делает болезнь менее заразной.

Мифы, которые существуют в обществе (на-
пример, «СПИДа нет» или «лечиться бесполезно»), 
являются очень вредными как для инфицированных 
людей, так и для здоровых. Эти мифы исключи-
тельно вредны для общества в целом. И вот мой 
второй призыв: не следуйте лживым советам. 
Идите к специалистам. И не надейтесь на безоб-
лачную жизнь, если вы будете, как страус, прятать 
голову в песок, отказываясь от лечения.

В настоящее время лечиться стало намного 
легче. Если 5–10 лет назад необходимо было 
принимать по 7–12 таблеток в день, запоминать 
порядок приема, то сейчас появились новые ле-
карства и новые схемы лечения, не связанные 

с приемом пищи: достаточно одной-двух таблеток 
в день в определенное время суток. Полагаю, что 
недалек тот день, когда появится лекарство, полно-
стью избавляющее человеческий организм от ВИЧ 
и излечивающее от СПИДа, но на сегодняшний 
день такого лекарства нет.

Правительства многих стран, в том числе 
России, выделяют огромные средства на меди-
цинскую науку, лекарства против СПИДа и на 
вакцину, которую найти пока не удалось. Это 
оправданно, потому что СПИД – не только болезнь 
поведения! Вирус СПИДа передается естествен-
ным половым путем, а сексуальная жизнь – это 
неотъемлемое право каждого человека. Поэтому 
в поле действия вируса попадают все новые и 
новые жертвы.

Напомню трагические цифры: еще 15 лет назад 
носителей вируса и больных СПИДом в мире было 
15–20 миллионов, сейчас эта цифра удвои-
лась. ежегодно в мире появляется 2 миллиона 
новых носителей вируса. В России каждый год ре-
гистрируется до 50 тысяч новых случаев, в том 
числе 3–4 тысячи в Петербурге. Это говорит о том, 
что эпидемия продолжает набирать обороты.

Инфицированы могут быть не только нарко-
потребители, работницы коммерческого секса, но 
и обычные люди. Поэтому сейчас повсеместно, в 
том числе в России, организуются центры здоро-
вья, молодежные консультации. Волнуются и СМИ 
(к сожалению, недостаточно). И все это нацелено 
на то, чтобы обезопасить человека от заражения 
вирусом. 

Я могу назвать много замечательных проектов, 
направленных на профилактику заболевания: 
первичную профилактику, которая пытается за-
щитить здоровое общество, вторичную, которая 
стремится предупредить заболевание в группах 
риска, и третичную, ставящую своей целью 
предупреждение передачи заболевания от из-
вестного больного.

Для общества наиболее важна первичная про-
филактика. На нее был нацелен совместный 
голландско-российский проект «Остановим эпи-
демию ВИЧ путем информации, образования 
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и воспитания», финансируемый программой 
 «Матра» МИД Королевства Нидерландов. Работа 
по этому проекту продолжалась три года, сейчас, 
к сожалению, она завершается. Главной задачей 
было внедрение принципа ППУ – подхода, осно-
ванного на правах, принятии сексуальности мо-
лодых людей и участии их в профилактике ИППП.

Я была активным участником проекта и могу 
со знанием дела говорить о его эффективности. 
Основной идеологией проекта было сотрудниче-
ство взрослых и молодежи. Не навязывая свою 
точку зрения, мы на примерах нашей деятельности, 
исторических примерах, прогнозах неблагопри-
ятных последствий эпидемии ВИЧ пытались до-
вести до молодежи и вместе с ней – до широкого 
круга населения, как важно и как можно защитить 
себя от СПИДа.

Мы понимали, что в наше время трудно из-
бежать добрачных половых связей, понимали, что 
молодые люди могут пробовать наркотики, по-
скольку для них характерно стремление познать 
что-то новое во всех возможных проявлениях. И 
поэтому не только мы, взрослые, но, что самое 
важное, молодые люди, участники проекта, и 
молодежная редколлегия журнала ССЗ – Миша 
Зеленский, Аня Виноградова и Катя Кузнецова – 
откровенно и с большой убежденностью просве-
щали будущих преподавателей и медицинских 
работников.

Конференции, круглые столы, статьи, которые 
молодые люди писали в наш журнал, материалы 
на русском и английском языках, опубликованные 
в Интернете, – все это было чрезвычайно важно. 
Я думаю, что этим мы спасли от ВИЧ десятки, а 
может, и сотни жизней. Я думаю, что наша со-
вместная деятельность была очень успешной. Это 
находит подтверждение в том, что веб-сайт жур-
нала каждый день посещало не менее 300 человек, 
и, как показал аудит посетителей, это были в 
основном молодые люди, не только из России, но 
и из других стран мира.

И самое главное: то, чему научились мы и наша 
молодежная редколлегия, будет продолжено, и в 
устойчивости проекта – залог его большого успеха. 
Я очень надеюсь, что проект найдет свое дальней-
шее развитие, ибо его задачи и содержание явля-
ются очень важными для нашего будущего, осо-
бенно для нашей страны, где рост числа новых 
случаев иногда шокирует наших зарубежных коллег.

Профилактическая работа не должна останав-
ливаться. Она должна быть постоянной и действен-
ной. Аудитория вовлеченных людей должна рас-
ширяться, и, чтобы дойти до сердца каждого, нам 
надо быть настойчивыми в своих стремлениях и 
действиях.

aza rakhmanoVa

To  saVe  LiVes
The AIDS Memorial Day is coming near, and we commemorate those who have passed away, those who were coura-
geous till the end, and those who have devoted their lives to struggle against AIDS. Of course, we commemorate the 
famous people like Freddy Mercury, Rudolf Nureyev and many others who fought the disease and brought joy to 
people despite their suffering. And I can’t help thinking that if they lived in the world of today they would be alive, for 
today there are such medicines that can keep a person living with HIV healthy, less contagious and improve the 
general quality of life.

I recall a friend of mine, an emigrant living in Paris who used to say: “I know that I always have to remember 
about the pills, that they may be toxic, and it is sometimes hard to keep yourself committed to treatment. But I am 
happy that these pills exist and I am able to live and work. I’ve been living with HIV for 20 years, I lost my parents, I 
have only friends left. However, despite all sorrow and pain, I remain optimistic”.

Another friend whom I recall on the contrary did not want to undergo any treatment, although he used to 
be a member of our editorial board. Unfortunately, we were unable to persuade him to resort to ARV therapy 
even standing on our knees. He used to say: “I am healthy and ready to work, don’t offer me pills – I won’t take 
them anyways”. He saw the Buffalo hump on our friend’s neck, the guy who took ARV pills and that was the 
side-effect. He wanted to live joyfully, not burdening himself with any treatment, safe behaviour and restrictions 
that flow out.

I assume that this person was promiscuous in his sex life thereby putting other people’s health and lives under 
threat. He died of pneumocystosis after ten years of living with the virus.

Yet another terrible example is a woman, a medical worker, who had HIV and wanted to have a baby. Her knowl-
edge and our words notwithstanding, she refused from chemoprevention in pregnancy and delivery (which lowers the 
chance of transmission in 95 times), and so the baby got infected. 

I am calling out to people living with HIV/AIDS – please, don’t avoid medical workers, doctors who offer you 
treatment! Take medicines! Modern pills do prolong life and reduce the contagiousness of the virus. It is ten and fifteen 
years ago that one had to take 7–10 pills a day, each in a certain time, fraught with multiple side-effects. Today, it is 
1–2 pills you have to take, and they are much safer. I believe that the day when the medicine able to cure the disease 
completely will be elaborated is not too far away, but so far we have to use what we have.

Many governments, including the Russian, allocate large sums of money for medical science to work out the 
vaccine and treatment against HIV/AIDS, and I am sure that this is not in vain. AIDS is not the “disease of behaviour”, 
for it is quite naturally transmitted through sex, and sex is an essential part of every human’s life. This is why HIV finds 
more and more new victims.

Let me remind you the tragic figures: some 15 years ago there were 15–20 million people living with HIV/AIDS 
in the world, by now the figure increased twofold. Annually 2 million of new cases are registered globally, with 50 
thousand in Russia, including 3–4 thousand in Saint Petersburg.

Not only the risk groups – intravenous drug users and commercial sex workers – but every person can get in-
fected. This is why now everywhere Health Centres, AIDS Centres and Youth Friendly Clinics (Consulting Centres) are 
being established. Mass media are also concerned, but not enough.

I can name several wonderful projects aimed at HIV prevention, which can be primary (aimed at the all-society 
protection), secondary (HIV prevention in risk groups) and tertiary prevention (prevention of the virus transmission 
from a known HIV positive person).

Of course, the primary prevention is most important when we speak of our country and our society as a whole. 
One of the primary prevention projects is the joint Russian-Dutch project “Stop HIV and AIDS and Talk about Sexual 
Health” financed by the Matra programme of the Dutch Foreign Ministry. The project has been functioning for three 
years, and now, unfortunately, it has come to an end. One of the key goals of the project was introduction of the 
RAP-rule, the rights-based approach implying acknowledgement of young people’s sexual and reproductive rights, 
acceptance of their sexuality and their participation in prevention activities.

I was an active participant of this project and I can solidly claim its effectiveness. The essential ideology of the 
project was cooperation and partnership between young people and adults. Not imposing our views we tried to let 
young people, and then – a wider audience understand how important it is to protect oneself against STIs, and how 
it is possible. We are well aware that sex relationships before marriage is a norm today, and that young people may 
well try drugs and other psychoactive substances because they always look for something new. This is why it was so 
important that our young partners Anna Vinogradova, Katya Kuznetsova and Misha Zelensky worked so hard to educate 
their peers – future teachers and medical workers.

Conferences, roundtables, articles written by the young people and published in our magazine and in the web in 
Russian and English – this all is extremely important. I believe that by doing this we have saved dozens, or maybe 
hundreds of lives from HIV. Our web-site was visited by over 300 people daily, and as the statistics shows these were 
mainly young people both from Russian and from abroad.

Finally, the most important thing is that our knowledge and experience gained in this project will guarantee its 
continuation, and such sustainability is the key to success. I am very hopeful that the project will also find its formal 
development, for its goals and contents are essential for the future of our society, where the infection rates often shock 
our colleagues form other countries.

Prevention activities should not be ceased. They should become more effective. To widen our audience and reach 
the heart and brain of every person we have to be even more persistent in our strife and our deeds.
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  УНеСеННые  СПИДОМ
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«Как умирают рыцари?.. Они умирают отнюдь не как придется… 
Самое существенное в этой смерти то, что она оставляет время 
осознать ее приближение».

Рок Хадсон, актер

«если жизнь – всего лишь ожидание смерти и нас беспрестанно 
мучает неопределенность, то СПИД отмеряет нам точный срок… 
Жизнь становится четко отмеренной: отныне вы навсегда избав-
лены от неведения». 

Эрве Жибер, писатель

Фредди Меркьюри (1946–1991), британский музыкант и вокалист группы 
«Queen».

Рок Хадсон (1925–1985), американский актер, первая знаменитость, публич-
но раскрывшая свой ВИЧ-статус.

Рудольф Нуреев (1938–1993), русский артист балета, один из величайших 
танцоров ХХ века.

Майлз Дэвис (1926–1991), американский трубач, джазмэн, дирижер и 
композитор. 

Клаус Номи (1944–1983), немецкий контртенор, популярный в Америке. 
Первая знаменитость, умершая от СПИДа

Эрик «Eazy E» Райт (1963–1995), американский рэппер, член группы гангста-
рэпа «NWA».

Алан Мерфи (1953–1989), английский гитарист. Работал, в частности, с «Level 
42».

Артур Эш (1943–1993), американский теннисист и общественный деятель; 
выиграл три турнира Большого шлема.

Фрэнк Мур (1953–2002), американский художник, дизайнер красной ленточ-
ки – символа борьбы со СПИДом.

Айзек Азимов (1920–1992), русско-американский писатель и биохимик, 
автор множества бестселлеров в жанре научной фантастики и научно-
популярных книг. Заразился ВИЧ в результате переливания крови во время 
операции на сердце в 1983 году.

Мишель Фуко (1926–1984), французский философ и писатель, известный 
своими критическими исследованиями различных общественных институтов.

Эрве Жибер (1955–1990), французский писатель и кинорежиссер.

Джия Каранджи (1960–1986), американская супермодель.

    

Одной из самых известных жертв болезни стал знаменитый джазовый музы-
кант Майлз Дэвис. Он родился в 1926 году, а умер в 1991-м. Человек, по-
стоянно занятый музыкой, не был озабочен перспективой собственного 
ухода из жизни, заявляя, что ему некогда думать о смерти. Он говорил: «Это 
какое-то наваждение – я ложусь в постель, думая только о музыке, и про-
сыпаюсь с мыслями о ней. Она всегда со мной. И я страшно рад, что она не 
покинула меня».

В списке погибших от СПИДа в 80-х – американский исполнитель-
авангардист Клаус Номи, актер Рок Хадсон, лидер группы «Куин» Фредди 
Меркьюри, который несколько лет боролся с болезнью и скрывал ее от 

stars don’t Fade
“if life is just the anticipation of death and we are constantly tortured by 
the uncertainty, aids measures an exact term for us… and life becomes 
strictly  measured:  from  now  on  you  are  eternally  freed  from 
ignorance”.

herve GuiBerT

“how do knights die?.. They die not at all randomly… the essential thing 
in this death is that it leaves enough time to realize its approach”.

rock hudson

Freddie Mercury (1946–1991) British musician and lead singer of the band 
Queen.

Rock Hudson (1925–1985) American actor, first major American celebrity 
to publicly disclose HIV status. 

Rudolf Nureyev (1938–1993) Russian ballet dancer; is regarded as one of 
the greatest male dancers of the 20th century.

Miles Davis (1926–1991) American jazz trumpeter, bandleader, and 
composer.

Klaus Nomi (1944–1983) German Counter-tenor and American Pop 
Celebrity; the first well-known celebrity to die of AIDS. 

Eric “Eazy E” Wright (1963–1995) American rapper, member of gangsta 
rap group N.W.A.

Alan Murphy (1953–1989) English guitarist. Worked, among others, with 
Kate Bush and Level 42.

Arthur Ashe (1943–1993) American tennis player and social activist; won 
three Grand Slam titles.

Frank Moore (1953–2002) American artist; designer of the red ribbon 
symbol of AIDS awareness.

Isaac Asimov (1920–1992) Russian-born American author and biochemist, 
a highly successful and exceptionally prolific writer best known for his works 
of science fiction and for his popular science books. He became infected 
with HIV through a tainted blood transfusion during his 1983 triple heart 
bypass surgery.

Michel Foucault (1926–1984) French philosopher and writer; known for 
his critical studies of various social institutions.

Herve Guibert (1955–1990) French writer and filmmaker.

Gia Carangi (1960–1986) American supermodel of the late 1970s and early 
1980s.
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окружающих. Считается, что к гибели их привела жизненная формула того 
поколения: «Sex, Drugs, Rock-n-roll».

Меркьюри (в переводе с английского – «живой как ртуть») – сценический 
псевдоним Фредерика Булсары, родившегося в Занзибаре. Свой профес-
сиональный путь Фредди выбрал вопреки воле родителей. После школы он 
поступил в Лондонский колледж искусств и получил диплом по графическо-
му искусству и дизайну.

Первая рок-группа, созданная Фредди, «SMILE», распалась, не оставив 
особого следа в рок-культуре. Не такой оказалась судьба группы «QUEEN». 
На ее первом концерте в 1971 году присутствовало всего 300 зрителей. 
После выхода первых хитов слава группы стала стремительно расти, приу-
множая ряды поклонников Меркьюри. В 1985 году «QUEEN» была признана 
мировой супергруппой.

На жизнь Фредди упала тень, когда его менеджер установил, что два 
бывших любовника Меркьюри умерли от СПИДа. На пресс-конференции в 
ноябре 1991 года в Лондоне певец сделал официальное признание в том, 
что болен СПИДом:

«Я говорю о своем СПИДе, чтобы прекратить всякого рода слухи в 
средствах массовой информации и чтобы защитить покой моих близких. 
Пресса должна сконцентрировать свое внимание на помощи жертвам, 
чтобы предупредить более широкое распространение болезни, а не из-
ничтожать бедных, несчастных людей, часто совсем не виноватых в том, 
что они заразились. Больные и умирающие и так чрезвычайно уязви-
мы».

Единственный верный друг Фредди Меркьюри – Мэри Остин – вспо-
минала: «Когда он узнал, что заражен СПИДом, он был потрясен. Но ни в 
чем не раскаивался… Он понимал, что конец близок, но выглядел невооб-
разимо храбрым. Он работал как одержимый. Даже когда он очень страдал 
от болей, он продолжал записывать последний альбом… Он испытывал 
ужасные мучения, не только физические, но и умственные, эмоциональные. 
Последние два дня он не мог даже говорить, практически потерял зрение. 
Он был очень-очень худым и не мог есть. Мы ждали конца. Но он пришел 
так внезапно».

Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года. А 20 апреля 1992 года 
состоялся концерт в память певца. И музыканты его группы «QUEEN» соз-
дали благотворительный фонд имени своего друга, кумира миллионов.

Фонд получает средства от концертов и из-
дания дисков. Он сотрудничает с самыми разны-
ми организациями, от Всемирной организации 
здравоохранения до первичных объединений 
волонтеров, помогающих ВИЧ-больным в разных 
странах. Средства постоянно направляются в 
благотворительные общества США, которые под-
держивают больных ВИЧ/СПИДом.

Фредди Меркьюри вошел в историю XX века 
не только как рок-кумир. Его имя стало символи-
зировать скорбь и милосердие, активное соуча-
стие и объединение перед лицом общей беды 
человечества.

н е   г а с н у т
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Чтобы привлечь внимание общественности 
к проблеме ВИЧ/СПИДа и проблемам лю-
дей, живущих с этим заболеванием, 

ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/
СПИДу) привлекает к сотрудничеству всемирно 
известных и авторитетных людей.

Послы доброй воли и специальные предста-
вители ЮНЭЙДС – это знаменитые люди из мира 
искусства, науки, литературы, сферы развлечений, 
спорта и других областей общественной жизни, 
которые выразили желание внести свой вклад в 
работу ЮНЭЙДС и усилить противодействие 
СПИДу.

Одним из послов доброй воли является по-
пулярная актриса Наоми Уоттс, запомнившаяся 
ролями в «Кинг Конге», «21 грамме», «Малхолланд 
Драйв» и многих других фильмах. Госпожа Уоттс 
неоднократно выступала на международных кон-
ференциях и акциях по борьбе со СПИДом, при-
зывая преодолеть стигматизацию и дискримина-
цию больных ВИЧ-инфекцией. Она также 
посещала некоторые страны мира, где ситуация с 
эпидемией ВИЧ наиболее тяжелая, например 
Замбию.

В настоящее время послами доброй воли 
ЮНЭЙДС выступают два всемирно известных 
футболиста – Михаэль Баллак (играет за сборную 
Германии и лондонский клуб «Челси») и Эммануэль 
Адебайор (сборная Того и английский клуб «Ман-
честер Сити»).

Баллак и Адебайор – прекрасные примеры для 
молодого поколения, наглядно показывающие, как 
можно быть талантливым, успешным, знаменитым 
и при этом вести здоровый образ жизни, посвятив 
жизнь спорту.

Немецкий футболист «работает» в качестве 
посла доброй воли с 2006 года, он снимается в 
социальных рекламных роликах и фотосессиях, а 
видеозаписи, на которых он призывает молодежь 
к здоровому образу жизни, популярны в Интерне-
те. Он участвовал в нескольких благотворительных 
матчах и турнирах. В 2008 году Михаэль пригласил 
своего друга Эммануэля Адебайора поучаствовать 
в информационной кампании «Объединим мир 
против СПИДа», и с 2009 года один из лучших 
игроков Африки официально получил статус посла 
доброй воли ЮНЭЙДС. В частности, на его реше-
ние повлияла ужасающая эпидемическая ситуация 
в его родной стране – Того. Вот его слова: 

«Во всем мире больше всего страдают от эпидемии 
молодые люди. Многие из них даже не знают о 
ВИЧ-инфекции и не знают, как можно себя за-
щитить. Я надеюсь, что смогу изменить ситуацию 
в роли посла доброй воли ЮНЭЙДС». Михаэль и 
Эммануэль говорят так: «На поле мы соперники, 
вне игры мы вместе объединяем усилия мирового 
сообщества в борьбе со СПИДом».

В настоящее время под знаменами ЮНЭЙДС 
борются против СПИДа три представительницы 
королевских династий Европы: бельгийская прин-
цесса Матильда, норвежская кронпринцесса Мете-
Мэрит и принцесса Монако Стефания.

Еще два знаменитых актера участвовали в 
акциях и программах ЮНЭЙДС, не являясь по-
слами, – это Руперт Эверетт и Джеки Чан. Они 
выступали с докладами на конференциях, посвя-
щенных борьбе со СПИДом, посещали некоторые 
неблагополучные страны, такие как Камбоджа, и 
сделали многое, чтобы донести проблему ВИЧ/
СПИДа до многих других людей, занятых в кино-
индустрии и шоу-бизнесе в целом.

Джеки Чан позже стал послом доброй воли 
ЮНИСЕФ, как и теннисист Роджер Федерер, пе-
вица Шакира, футболист Дэвид Бекхэм и многие 
другие. В России и СНГ ЮНИСЕФ в качестве по-
слов доброй воли представляют Анатолий Карпов, 
Олег Газманов и Оксана Федорова.

По материалам www.unaids.org  
и других сайтов

Послы доброй воли
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ambassadors
UNAIDS works with a number of outstanding person-
alities to strengthen awareness on AIDS. The UNAIDS 
Goodwill Ambassadors are prominent individuals from 
the world of arts, science, literature, entertainment, 
sport and other fields of public life who have expressed 
their desire to contribute to UNAIDS and to move the 
AIDS response forward.

Naomi Watts, the renowned actress and Oscar 
nominee has starred in such internationally-acclaimed 
films as King Kong, The Ring, 21 Grams, and Mulhol-
land Drive. In her role as UNAIDS goodwill Ambassador, 
Naomi Watts helps to raise awareness on issues re-
lated to AIDS and give greater voice to the needs of 
people living with HIV worldwide. 

“I have seen that everyone of us can make a dif-
ference – and I am anxious to join UNAIDS in this ef-
fort,” says Ms. Watts.

Internationally acclaimed footballers Michael Bal-
lack, Captain of the German National Team and cur-
rently playing for English Premier League club, Chelsea 
and Emmanuel Adebayor, Manchester City player and 
“African Footballer of the Year 2008” are also UNAIDS 
Goodwill Ambassadors. 

Through his achievements in the world of interna-
tional sport, Mr Ballack is a role model for many young 
people around the world. Through his engagement with 
UNAIDS he has helped disseminate messages on HIV 
prevention. Goodwill Ambassador since 2006, German 
football star Michael Ballack has since dedicated time 
and effort disseminating HIV prevention messages 
through the media. Mr. Ballack participated in a number 
of charity football matches and tournaments all over 
the world. In 2008 Michael Ballack teamed up with 
fellow footballer and UNAIDS Goodwill Ambassador 
Emmanuel Adebayor in an HIV awareness campaign to 
"Unite the world against AIDS." The two footballers took 
time off from their busy schedules to film a Public 
Service Announcement  at the famous London stadium 
Stamford Bridge.

Mr Adebayor became interested in working on 
AIDS after seeing the impact of the epidemic in his 
native Togo.“Young people are most affected by the 
epidemic around the world,” he said. “Many of these 
young people aren’t aware of HIV and the risk of infec-
tion, and don’t know how to protect themselves. I hope 
I can help change this in my new role as UNAIDS 
Goodwill Ambassador.” Michael Ballack and Emmanuel 
Adebayor will continue to support UNAIDS in the run-up 
to the FIFA World Cup in South Africa in 2010.

Three members of European royal families are 
currently working as Goodwill Ambassadors under 
UNAIDS auspices: HRH Princess Mathilde of Belgium, 
HRH Crown Princess Mette-Marit of Norway and HSH 
Princess Stephanie of Monaco.

World-known Rupert Everett and Jackie Chan also 
supported much of UNAIDS actvities not being ap-
pointed as Goodwill Ambassadors. They both took part 
in a number AIDS awareness projects around the world 
and visited some of the worst affected countries.

Currently Jackie Chan is a Goodwill Ambassador 
of UNICEF alongside such celebrities as David Beck-
ham, Shakira, Roger Federer. In Russia UNICEF is 
represented by Oleg Gazmanov, Anatoly Karpov and 
Oksana Fyodorova.

Information from www.unaids.org  
and other web-sites

На обложке этого номера – фотография начинающей актрисы, вы-
пускницы факультета актерского мастерства СПбГАТИ Маши Валешной. 
На ее счету уже несколько ролей в театре (в том числе – Настасьи 
Филипповны в краткой постановке «Идиота»). Мария также снялась 
в нескольких роликах, среди них была и социальная реклама, посвя-
щенная профилактике ВИЧ-инфекции. Ролик можно посмотреть на 
YouTube, введя в строке поиска “y-peer competition Russia”. Интервью 
с Машей подготовил наш корреспондент Михаил Зеленский.

— Мария, спасибо, что согласились стать лицом этого 
номера нашего журнала!

— Пожалуйста, мне это даже интересно. Тема вашего издания 
мне небезразлична. Хотя в моем круге общения ВИЧ-инфицированных 
людей нет, я знаю многих талантливых и известных людей, которые не скрывают своего ВИЧ-статуса, 
и тех, кто умер от СПИДа. Я не случайно выбрала для съемки пластинку группы Queen – я очень люблю 
творчество Фредди Меркьюри!

Еще я прекрасно понимаю, что это заболевание не только опасно с медицинской точки зрения, 
но и социально значимо. Я знаю, что миллионы людей инфицированы в странах Африки, да и в 
России ситуация оставляет желать лучшего. Когда мне сказали, что при грамотной терапии можно 
не допустить передачи вируса от матери ребенку и в Штатах и Западной Европе процент передачи 
почти равен нулю, а в России по-прежнему остается на уровне 5–7%, я была очень расстроена.

— И все же наша медицина не стоит на месте. Да и журнал наш мы не зря выпускаем, 
хочется верить: ведь люди должны знать, что можно лечиться, что можно получить не-
обходимую терапию…

— А можно и вообще не заражаться! На мой взгляд – это основная цель любой информационной 
кампании против ВИЧ/СПИДа, гепатита или за здоровый образ жизни: не суть важно, что именно ре-
кламируется, какая ситуация показывается – главное, чтобы в головах молодых людей отложилось, 
что есть такая опасность и что жить надо как-то умнее, осторожнее, что ли. Не связываться с нарко-
тиками, всегда выбирать безопасный секс. А ВИЧ – пусть это даже будет просто страшилка, главное, 
чтобы люди поняли, чего делать нельзя. Быть наркоманом с букетом венерических заболеваний и 
отрицательным анализом на ВИЧ – тоже не очень весело.

— Расскажите, пожалуйста, о своем видеоролике.
— Это было уже достаточно давно, я тогда только закончила первый курс. Нас пригласила волонтер-

ская организация, не только меня, но и моих однокурсников. Сюжет такой: я узнаю о своем положитель-
ном ВИЧ-статусе и хочу выброситься из окна. В это время компания ребят развлекается в клубе тем, что 
они звонят незнакомым людям и прикалываются. И вот один из них попадает на меня, я беру трубку и 
говорю ему, что не хочу жить. Потому что у меня ВИЧ и мне не до его шуток. Я бросаю трубку, а он пере-
званивает и начинает со мной разговаривать, шутить, и я понимаю, что жизнь еще не кончается.

— Этот ролик занял первое место на конкурсе Y-peer, организованном ООН?
— Да, и в жюри была Мадонна!  Но дело не в сюжете и не в конкретном ролике. Главное, 

чтобы люди не забывали о такой проблеме, как ВИЧ, и о своем поведении.

On the cover of this memorial issue of our magazine you see Maria Valeshnaya, young actress just 
graduated from St. Petersburg State Academy of Theater Art. She has already played a number of very 
difficult roles in the theater and now she is taking part in a TV series. Besides, she starred in a social 
commercial on HIV prevention (it can be easily found in YouTube if type “y-peer competition Russia”). 
Mikhail Zelensky interviewed Masha after the photographer was finally satisfied with a good image.

– Masha, thanks for becoming the “face” of our magazine for this issue!
– You’re welcome! It’s not difficult for me, even interesting, I’d say. And I am not indifferent to the 

issues you touch in your magazine. Although I don’t know anyone living with HIV personally, I know many 
talented and famous people who have disclosed their HIV status or people who have died of AIDS. The 
choice of vinyl disc – “The Queen” – for this photo session is not random. I really love Freddy Mercury 
and his music! But I am also aware that this disease is not only dangerous in medical terms, it is socially 
dangerous. Millions of people live with HIV in Africa, and the situation in Russia could be better as well. 
When I found out that in some Western countries the rate of mother to child transmission is brought 
down to zero and in Russia it remains as high as 5–7%, I was really disappointed. I think that people 
should always remember that the problem of HIV does exist and think well about their behaviour.c
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Почему ВИЧ-инфицированные 
женщины в России 

отказываются от детей?
В последние 20 лет в России резко возросло число отказов от детей, 
особенно среди тех, кто рожден ВИЧ-инфицированными женщинами: 
брошенными оказываются 20% таких детей.

Дети, покинутые ВИЧ-позитивными матерями, относятся к числу 
наиболее неблагополучных. Независимо от их собственного статуса 
по ВИЧ они, по сравнению с другими детьми, с меньшей вероятностью 
находят приемных родителей. Хотя их направляют в государственные 
учреждения для сирот, детские дома нередко от них отказываются, и 
они остаются в больницах на годы.

Женщины с ВИЧ в России чаще, чем за рубежом, отказываются 
от своих детей. В числе главных причин эти матери называют неже-
лательную беременность, отсутствие поддержки со стороны семьи, 
злоупотребление наркотиками, страх родить ребенка с дефектами или 
инвалидностью, свой низкий социально-экономический статус, нега-
тивное отношение медицинских работников.

Озабоченность конфиденциальностью в связи с ВИЧ-инфекцией 
вынуждала многих женщин избегать дородовой медицинской помощи. 
Единственным местом, где эти больные были уверены в получении 
помощи, оказывались центры по борьбе со СПИДом. Важнейший 
фактор, побуждающий к отказу от ребенка, – маргинальный статус 
ВИЧ+ матерей. В большинстве своем они являются наркопотребите-
лями, при этом часто безработными, не имеющими постоянного места 
жительства.

Исследование подтвердило, что отказ от детей связан также с 
дефицитом социальной поддержки для таких матерей. Безусловно, 
для предотвращения отказов необходимо бороться со стигматизаци-
ей в этой области.

Специально подготовленные медики могут оказывать большое 
влияние на ВИЧ-инфицированных матерей, например, информируя их 
о низкой вероятности передачи вируса младенцам в условиях эффек-
тивной антиретровирусной профилактики. Такое консультирование 
помогает также преодолевать страхи в связи с влиянием ВИЧ на бе-
ременность.

До сих пор как в Санкт-Петербурге, так и в других городах России 
имеют место многочисленные случаи дискриминации, включая отказы 
принимать ВИЧ-позитивных детей в школы и дошкольные учрежде-
ния.

Результаты опросов указывают на необходимость разработки 
национальной политики и программ в этой сфере. 

Подробный отчет активных участников проекта см.: Забина Х., Киссин Д., 
Первышева Е., Митил А., Дудченко О., Джемисон Д., Хиллис С. Отказы от детей 
со стороны ВИЧ-инфицированных женщин в России и меры по их предотвра-
щению // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2009. – Т. 1. – № 2.

В начале апреля в Санкт-Петербург из Сан-Франциско прилетел Дипак 
Башу. Мы не были с ним знакомы раньше, но нас сблизила та миссия, 
с которой он прибыл в нашу страну. В конце 90-х годов в нашей 

Боткинской больнице работала его дочь –Джхамки Башу.
Я прекрасно помню эту обаятельную, энергичную девушку. Некоторое 

время она жила у нас, и моя внучка Аня Виноградова, тогда еще старше-
классница, стала для Джхамки, плохо говорившей по-русски, гидом и пере-
водчиком.

Джхамки Башу приехала в Россию в 1996 году, получив грант Стэнфорд-
ского университета на научное исследование на степень бакалавра. Тема ее 
медико-социологической работы звучала так: «Здоровье уличных детей в 
Москве и Санкт-Петербурге». Джхамки не ограничилась несколькими интер-
вью с беспризорниками, она целыми днями пропадала на улицах нашего 
города, контактировала с общественными организациями, которые тогда 
только начинали работать в этой сфере.

В 90-е годы для России проблема беспризорных детей стала едва ли не 
более острой, чем в годы гражданской войны. Не исчерпана эта тема и в 
наши дни. Беспризорные дети, по разным причинам попавшие на улицы 
города, лишены средств к существованию, они могут подвергаться коммер-
ческой и криминальной эксплуатации. Беспризорники вовлекаются в про-
ституцию, порнографический бизнес, торговлю алкоголем и наркотиками. 
Все это связано с риском для здоровья и самой жизни детей и подростков.

Среди уличных детей очень высок процент больных алкоголизмом, 
токсикоманией, наркоманией, ИППП и ВИЧ-инфекцией. Чаще всего и роди-
тели этих детей входят в группу риска.

Джхамки Башу отнеслась к своей научной теме и как чуткий, сопере-
живающий человек, и как настоящий исследователь. Ее можно было часто 
видеть и в отделении для ВИЧ-инфицированных в больнице им. С.П. Ботки-
на, и у нас на третьем этаже, где в палатах родовспоможения рожали жен-
щины с ВИЧ.

Аза РАХМАНОВА

Она пришла  
и вдохновила

Аза РАХМАНОВА и Джхамки БАШУ в отделе нии для больных СПИДом больницы  
им. С. П. Боткина (база кафедры инфекционных болезней СПб МАПО). Санкт-Петербург, 
1997. Фото из архива семьи Башу | Aza RAKHMANOVA and Jhumki BASU at the HIV 
department of Botkin Hospital. St. Petersburg, 1997. Photo from Basu family archive
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she came to inspire
In early April a person came to St. Petersburg from San-Francisco, 

Dipak Basu. We didn’t know each other before, but the aim of his visit 

brought us together – his daughter Jhumki Basu, passed away in 2008, 

used to work in our Botkin hospital in the mid-90s, and he wanted to 

know more about his daughter’s life and work and people who 

surrounded her.

Jhumki came to Russia in 1996 with a grant given by Stanford University 

to conduct her bachelor’s research on street teenager’s health in St. 

Petersburg and Moscow. She did not restrict herself to a couple of interviews 

with the orphans – she spent days and weeks in the streets trying to find 

out more; she set contacts with newly established NGOs working in this 

sphere.

I remember how hard she worked on her research and how 

compassionate and respectful she was to people who she worked with – 

little orphans and persons with HIV and AIDS.

In 1996–97 the issue of abandoned children with HIV+ diagnosis was 

about to become a problem (only 30–40 mothers with HIV gave birth per 

year then, while a sharp surge in their numbers took place in 2001), but 

we were prepared to handle it, because Jhumki warned us about the possible 

developments and initiated a project on social orphanage prevention among 

kids born to HIV+ mothers.

On returning from Russia Ms Basu got a PhD degree and became a 

professor. In December 2008 she died of cancer in the age of 31.

My mother heart that outlived the death of my single daughter Elena 

Vinogradova, who passed away of the same disease one year before Jhumki, 

couldn’t but help Dipak in his sorrow.

We gave him all the information about Jhumki’s work here, and both 

the project and research information and warm memories of people who 

used to know her will become a part of the biography book composed by 

Dipak.

Throughout her short yet bright life Jhumki helped others and did it 

with pleasure and devotion. This loss is bereavement for all of us. Her work 

and deeds will be continued by the foundation named after her.

Аза РАХМАНОВА и Анна ВИНОГРАДОВА на встрече с Ди-
паком БАШУ, приехавшим в Санкт-Петербург, чтобы за-
кончить книгу-биографию своей дочери Джхамки БАШУ. 
Санкт-Петербург, апрель 2010 | Aza RAKHMANOVA and 
Anna VINOGRADOVA meeting Dipak BASU who came to 
St. Petersburg to complete the book of his daughter’s 
biography. St. Petersburg, April 2010

Я помню, с каким сочувствием и вниманием относилась эта молодая 
девушка к ВИЧ-позитивным, которые, что скрывать, зачастую, получив свой 
диагноз, переходили в разряд изгоев.

В 1996–1997 годах проблема отказных детей еще только назревала, в 
год у нас рожали всего 30–40 ВИЧ-инфицированных. Резкий рост числа 
беременных с ВИЧ обозначился после 2001 года. Но, во многом благодаря 
Джхамки Башу, я и мои коллеги уже были подготовлены к этому, а через 
несколько лет проблеме отказных детей был посвящен целевой проект «Про-
филактика социального сиротства среди детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей». Проект был реализован в сотрудничестве госу-
дарственных учреждений здравоохранения – Центра СПИДа, ГИБ № 30, 
специализированного Дома ребенка № 10 – и общественных организаций.

После возвращения из России Джхамки Башу благополучно защитила 
диссертацию, стала профессором.

В декабре 2008 года она умерла от рака в возрасте 31 года.
Мое материнское сердце, пережившее смерть единственной дочери 

Елены Виноградовой, умершей на год раньше Джхамки от той же болезни*, 
не могло не откликнуться на горе Дипака Башу и его супруги.

Отец Джхамки, социальный работник и писатель, приехал в Россию, 
чтобы встретиться с теми, кто знал его дочь и работал вместе с ней, кто 
хочет поделиться своими воспоминаниями. Этот материал войдет в книгу, 
посвященную дочери. Дипак Башу считает, что опыт работы в России оказал 
на его дочь очень большое влияние, всю свою короткую жизнь, прожитую 
ярко и вдохновенно, она помогала другим людям.

Мы с глубокой печалью узнали о горе, постигшем семью Джхамки Башу. 
Эта потеря – невосполнимая утрата не только для ее родных и близких, но 
и для всех, кто вместе с ней участвовал в работе с обездоленными, ВИЧ-
позитивными, кто и сейчас посвящает свою жизнь сиротам и профилактике 
социального сиротства.

Преодолевая собственные страдания, до последних дней Джхамки Башу 
помогала другим людям. Выполняя свою нелегкую работу, мы навсегда со-
храним в своих сердцах светлый образ Джхамки. Ее дело будет продолжено 
Фондом, названным в ее честь.

* Врач, доктор мед. наук, профессор Елена Николаевна 

Виноградова руководила Санкт-Петербургским центром 

СПИДа, создавая новые отделения и структуры, вводя 

новые услуги для социально незащищенных семей. Бу-

дучи смертельно больной, она внимательно относилась 

к каждому пациенту, отдавала все свои силы тому, чтобы 

люди с ВИЧ не умирали от СПИДа.

ее  короткая  яркая  жизнь  затронула  судьбы многих 

 людей, в том числе живущих с ВИЧ-инфекцией, и до-

казала, как много может изменить один человек в жизни 

общества | her short yet bright life touched many people’s 

des tinies  including those  living with hiV, and proved that 

one person really can change a lot in the society
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Очередной семинар в рамках российско-голландского проекта 
«Остановим эпидемию ВИЧ путем информации, образования и 
воспитания» прошел 16 февраля 2010 года. Более пятидесяти 

участников проекта собрались, чтобы обсудить тему профилактики не-
желательной беременности и привлечения молодежи к решению про-
блемы, а также поделиться практическим опытом, накопленным в этой 
области.

Открыли семинар руководители проекта: с голландской стороны – Теун 
Фиссер, с российской – Лидия Симбирцева. Они отметили важность и ак-
туальность темы, необходимость ее широкого обсуждения с подростками и 
молодежью и пожелали участникам семинара плодотворной работы.

В роли основного докладчика 
выступила заместитель главного 
врача Санкт-Петербургского город-
ского консультативно-диагно сти-
ческого центра для детей «Ювента», 
кандидат медицинских наук Татьяна 
Кожуховская. Она представила свою 
книгу «Аборты: цифры и факты», 
в которой дана подробная класси-
фикация абортов, рассказано об 
осложнениях в результате вмеша-
тельства. Татьяна Юрьевна привела 
неутешительную статистику абор-
тов, хотя и отметила, что число их 

год от года снижается, если верить документам. Однако причины этого не 
только в более активном применении контрацептивных средств, но и в том, 
что частные клиники, производящие аборты, не предоставляют статисти-
ческих данных.

В выступлении была затронута и тема контрацепции как главного мето-
да контроля рождаемости. Т.Ю. Кожуховская подробно рассказала о раз-
нообразных средствах контрацепции и, как представитель КДЦ «Ювента», 
предоставила участникам семинара, большинство которых составляли сту-
денты, упаковки презервативов. 

В отличие от старшего коллеги, Анна Конкина, студентка 2 курса РГПУ 
им. А.И. Герцена, раскрывая ту же тему, была более эмоциональна, а ви-
деоряд, сопровождавший ее выступление, был даже шокирующим. И такой 
подход тоже может иметь место, особенно в работе со сверстниками, от-
метила профессор Л.П. Симбирцева.

«Тема профилактики нежелательной беременности на молодежных 
веб-форумах» – об этом шла речь в выступлении Михаила Зеленского и 

Анны Виноградовой, сотрудников молодежной редакции журнала «СПИД. 
Секс. Здоровье». Анализ интернет-ресурсов показал, что интерес юной 
аудитории к теме велик, а профессиональной информации, которой мож-
но было бы доверять, недостаточно. Нужно продолжать положительный 
опыт центра «Ювента», имеющего свой сайт www.teen-info.ru, и создавать 
новые интернет-ресурсы, в том числе на базе молодежных клиник, а также 
открывать форумы, где на вопросы молодых будут отвечать врачи-
специалисты.

Об итогах волонтерской деятельности студентов РГПУ за период с сен-
тября 2008 по февраль 2010 года рассказали Эльвира Михайловна Ребко и 
студентка 5 курса Ирина Ефремова. Несколько лет студенты работают вос-
питателями в молодежном лагере, основным контингентом которого явля-
ются трудные подростки, состоящие на учете в милиции. В общении с ре-
бятами, в мероприятиях, проводимых с их участием, обсуждались основные 

темы проекта: наркомания и здоро-
вый образ жизни, сексуальность и 
профилактика ИППП и нежелатель-
ной беременности. Подростки, у ко-
торых к 12–14 годам накоплен опыт 
взрослой жизни, готовы к обсужде-
нию серьезных проблем. Об актуаль-
ности этих тем говорит то, что в ла-
гере есть особая группа, требующая 
повышенного внимания воспитате-
лей, – это беременные девочки.

«Роль молодежных консультаций 
в профилактике нежелательной бе-
ременности» – тема выступления 

Елены Райковской, врача акушера-гинеколога, заведующей КДЦ для под-
ростков Калининского района. Она рассказала о сотрудничестве молодежных 

Участие молодежи в профилактике 
нежелательной беременности

Анна ВИНОГРАДОВА и Екатерина КУЗНЕЦОВА представляют брошюры Галины 
Корчагиной «Молодежь выбирает здоровье» и Татьяны Кожуховской «Аборты: 
цифры и факты. Участие молодежи в профилактике нежелательной беременности» 
| Anna VINORGADOVA and Ekaterina KUZNETSOVA present the brochures – “Youth 
Choose Health” by Galina Korchagina and “Abortions: Figures and Facts” by Tatiana 
Kozhukhovskaya
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клиник со школами района. Профи-
лактический осмотр старшеклассниц 
гинекологом, индивидуальные и 
групповые беседы психолога прохо-
дят теперь на базе молодежных 
консультаций. Елена Валерьевна отметила консерватизм педагогов, для 
которых тема права юных на сексуальность и информацию по-прежнему из 
разряда запретных. С горечью говорила Е.В. Райковская о том, что нет по-
мощи и от администрации города. Свой рассказ она подкрепляла статис-
тическими данными и фотоматериалами.

Во второй части семинара главными действующими лицами стали 
студенты Российского государственного педагогического университета  
им. А.И. Герцена и Медицинского училища № 2.

Разделившись на три дискуссионные группы, они обсуждали заданные 
темы: взаимодействие взрослых и молодежи в профилактике нежелательной 
беременности; признание права молодежи на информацию и участие как 
основа профилактической работы; беременные девушки-подростки: условия 
жизни, проблемы взаимоотношений с окружающими. На обсуждении в ка-
честве консультантов присутствовали взрослые участники проекта. Например, 
в дискуссии на тему подростковой беременности приняла участие Марина 
Гречишкина (на фото внизу справа), директор Санкт-Петербургского «Кри-
зисного центра помощи женщинам» с отделением социальной реабилитации 
«Маленькая мама». Участники семинара с большим вниманием посмотрели 
видеофильм о воспитателях и воспитанницах этого отделения.

В этот день прошла презентация трех новых брошюр, выпущенных в 
рамках российско-голландского проекта, и была анонсирована итоговая 
книга «ВИЧ-инфекция, сексуальное и репродуктивное здоровье молодежи».

Ирина ХУДЯКОВА
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

Youth participation in prevention  
of unwanted pregnancy

Another seminar within the framework of the Russian-Dutch project “Stop 
HIV and AIDS and Talk about Sexual Health” took place on the 16th of February 
2010. More than 50 participants of the project have gathered to discuss the 
issue of unwanted pregnancy prevention and youth involvement into solving 
this problem, and also to share field experience.

The seminar was opened by the project coordinators Teun Visser and 
Lidia Simbirtseva. They stressed the extreme topicality of the discussed issue, 
importance of talking to teenagers about it and wished the participants fruitful 
work.

Tatiana Kozhukhovskaya, Deputy Chief Physician of the “Yuventa” youth 
consulting centre, was the key speaker. She presented her book “Abortions: 
Figures and Facts”.

Mikhail Zelensky and Anna Vinorgadova reported on unwanted pregnancy 
prevention and contraception issues discussed in web-forums. Their analysis 
has shown that there is a certain demand for such information from the side 
of young people, but very few adequate and trustworthy sources to fulfill it.

Elvira Rebko and Irina Efremova told about volunteer activities. Volunteers 
studying in the Herzen State University spend a lot of time in summer camps 
where they work with “difficult” teenagers, arrange lectures, training and role 
games for them.

Elena Raikovskaya explained the role of City Youth Consulting Centres 
in prevention of unwanted pregnancies – 
these institutions compensate on the gaps 
in school curriculum and tell school 
students what they need to know about 
t h e i r  r e p r o d u c t i v e  h e a l t h  a n d 
contraception.

The second part of the seminar was 
moderated by students – Vasily Kornilov, 
Andrey Belykh and Irina Efremova. They 
separated the audience into three groups 
to discuss some particular topics connected 
with unwanted pregnancy prevention.

In addition to all these activities, three 
new brochures published within the 
framework of the joint project were 
presented, and the bigger, final book 
summing up the project was announced.

Irina KHUDIAKOVA
Photos by Tatiana PAVLOVA

Модераторами дискуссий были студенты-
старшекурсники – Андрей БЕЛЫХ, Ирина 
ЕФРЕМОВА и Василий КОРНИЛОВ, они 
подвели итоги работы семинара | The 
seminar was moderated by students –  
Andrey BELYKH, Irina EFREMOVA and 
Vasily KORNILOV
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Студенты-волонтеры о своем участии  
в российско-голландском проекте

  Если посмотреть на ужасающие цифры, кото-
рые отражают динамику заболеваемости ВИЧ и 
ИППП, распространения наркомании, станет 
очевидно, что обществу необходимы кардинальные 
перемены.

В связи с этим проект «МАТРА» представляет-
ся мне наиболее эффективным механизмом. Это 
работа изнутри, инициатива, идущая из общества 
и реализуемая самими членами общества. Здесь 
с уверенностью можно говорить о совместной 
деятельности молодежи и старшего поколения, 
направленной на достижение социально значимых 
целей. От того, насколько молодежь будет во-
влечена в деятельность по созданию нормальной, 
здоровой окружающей среды, в значительной 
степени зависит будущее государства.

Этот проект позволил его участникам почув-
ствовать: поставленных целей можно достичь. 

Сегодня нас услышит один че-
ловек, а завтра он расскажет 

о нас другим. И именно в 
этом сила таких проектов, 
как «МАТРА».

Когда я смотрю на 
своих друзей и вижу, что 
все они заинтересованы 
в успехе, в изменении 

ситуации, – я верю: мы 
сможем победить силы, раз-

рушающие наше общество изнутри.
Евгений БАУЛИН, студент  
факультета безопасности  

жизнедеятельности  
РГПУ им. А.И. Герцена

  C тех пор, как полтора года назад я принял 
участие в российско-голландском проекте «МАТРА», 
многое изменилось в моем сознании. У меня по-
явилось ощущение, что я участвую в оздоровлении 
и стабилизации общества. И это не пустой звук, а 
реальные дела, в которые вложены усилия как 
отдельных людей, так и крупных международных 
организаций.

Чем отличаются эти семинары? Во-первых, 
огромной информативностью. Каждый участник, 
независимо от его опыта, получает ценную инфор-
мацию, необходимую для практики. Мы узнавали 
не только об актуальных направлениях и методах 
работы, но и о глобальных процессах, идущих в 
России и за рубежом.

Во-вторых, мы получали возможность обсу-
дить проблемы с авторитетными специалистами, 
сопоставить наш опыт с опытом серьезных орга-
низаций, возможность перенять или переосмыс-
лить методы работы.

Нельзя не отметить исключительно свобод-
ный, демократичный характер этих встреч. Здесь, 
в деловой обстановке, партнерство взрослых и 
молодежи, начинающих и профессионалов со-
вершенно реально. А это –  лучшая мотивация к 
изучению проблемы и повышению своей компе-
тентности.

Конференции показали мне важность сотруд-
ничества в нашей жизни. Я вижу свое   
будущее в одной из организаций,  
занимающихся разрешением социаль-
ных проблем.

Сергей БОЛОДУРИН, студент  
Санкт-Петербургского  

медицинского училища № 2

  Работая волонтером, необходимо уметь не 
только понять подростка и донести до него знания, 
но и работать с его родителями, опекунами, пре-
подавателями. Нам необходимо передать под-
ростку знания о том, как уберечь себя от ВИЧ, 
ИППП, наркомании или (в случае с девушками) 
ранней беременности.

Главное – не пытаться читать лекции: это один 
из самых малоэффективных способов в данном 
случае. Подростку нужно давать информацию по-
немногу, задавая наводящие вопросы, чтобы он 
сам пришел к нужным выводам. Мысли, до которых 
подросток дойдет самостоятельно, будут для него 
гораздо ценней, чем услышанные от кого-то пра-
вила.

Будучи волонтером, я не чувствовал себя ря-
довым в этом проекте. Все участники стали для 
меня коллегами и партнерами. С каждым меро-
приятием, с каждым семинаром я открывал для 
себя что-то новое. Не жалею ни об одной минуте, 
отданной этому проекту.

Василий КОРНИЛОВ, студент 5 курса  
факультета безопасности жизнедеятельности  

РГПУ им. А.И. Герцена

  СОТРУДНИЧеСТВО.  УТРеХТ – САНКТ-ПеТеРбУРг
  cooperaTion.  uTrechT – sainT peTersBurG
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«Остановим эпидемию ВИЧ путем информации, 
образования и воспитания»

 
In this article young people, mainly students of St. Petersburg Herzen State 
Pedagogical University and Medical College №2 express themselves about the 
three-year project “Stop HIV and AIDS and Talk about Sexual Health” sup-
ported by Matra programme, which came to an end in April 2010.

Evgeny Baulin, one of the most active participants, mentions that the key 
points of the project is that the initiative to change the society comes from 
within, and young people start to believe that they really can achieve some 
positive and socially important results in cooperation with adults. Sergei Bolo-
durin from the Medical College №2 states that along with the importance of 
adult-youth partnership it is the democratic way of trying to bring people to-

gether and work on some essential problems of healthcare that matters. Besides, 
the project seminars and literature provided were full of interesting and com-
prehensive information.

Vasily Kornilov from Herzen University believes that thanks to the project young 
volunteers have improved their skills of work with teenagers and their parents, got 
to know new effective methods and approaches. His colleague Alexander Kaibichev 
says that some really difficult and rarely concerned topics as teenage mothers were 
important. Irina Efremova adds that sex education of young people, especially girls, 
is extremely important. Knowing what they need to know about contraception and 
abortions they can avoid serious problems in the future.

  На одном из семинаров, проводимых в рамках 
проекта «МАТРА», обсуждался весьма важный 
 вопрос, касающийся «матерей-подростков». 
Участники проекта имели возможность выска-
заться, и каждый желающий поделился своей 
точкой зрения.

Обсуждались и тяжелое морально-психоло-
гическое положение малолетних матерей, выра-
жающееся в непонимании родителей и отторжении 
со стороны сверстников, и слабая поддержка го-
сударственных органов, и предвзятое отношение 
тех, кто должен помогать... Редко кто из молодых 
людей может взять на себя такую ответственность 
и дать своему ребенку возможность стать частью 
настоящей, большой семьи. Но какими ценностя-
ми будут обладать дети, оставшиеся без отца и 
воспитанные «мамой-ребенком»? Каков шанс у 
такого человека стать полноценным членом об-
щества и устроить свою жизнь по всем нормам, 
принятым в обществе?

Александр КАЙБИЧЕВ, студент 5 курса  
факультета безопасности жизнедеятельности  

РГПУ им. А.И. Герцена

  Проблема «маленьких мам» в нашем обществе стоит очень остро. С каждым годом их число 
возрастает, но в наших силах постараться свести к минимуму случаи нежелательной беременности. 
В этом заключается цель работы по пропаганде средств контрацепции. Информирование об этом 
девушек на раннем этапе полового созревания – одна из важнейших задач.

Но даже выполнение этой задачи не сможет полностью исключить случаи нежелательной беремен-
ности в раннем возрасте, и иногда остается только помогать. Каждый случай уникален: кому-то не-
обходим только медицинский контроль, а кому-то – и крыша над головой. Когда ребенок предоставлен 
сам себе, он зачастую идет на улицу, попадает в сомнительную компанию, где начинает пить, курить, 
принимать наркотики, вести беспорядочную половую жизнь... Всего предугадать невозможно.

И вот девочка перешла из разряда детей в разряд матерей. «Маленькие мамы» остро нуждаются 
в помощи. Поэтому они должны знать, где можно получить социальную, медицинскую, психологическую 
или иную помощь. Ведь в этом возрасте девочка не может обеспечить всем необходимым не только 
своего ребенка, но и себя. По сути, она сама еще ребенок, в том числе и по правовому статусу.

Аборты крайне негативно сказываются на дальнейшем здоровье юной женщины, особенно на ее 
репродуктивной функции. Нет никаких гарантий, что эта беременность не окажется последней, и перед 
девушкой встает тяжелый выбор: рожать или делать аборт. Перспектива пугает, но тут на помощь 
могут прийти медики и социальные работники. Надо показать девушке, что она не одна, есть люди, к 
которым она может обратиться, и они ее поддержат. Прежде всего надо думать о здоровье юной мамы 
и ее потомства. Нельзя говорить девочке «рожай!», если она не хочет иметь ребенка. Но предоставить 
ей необходимую информацию и помощь в трудное для нее время мы обязаны. Возможно, это по-
влияет на ее решение, и в дальнейшем – на ее судьбу.

Ирина ЕФРЕМОВА, студентка 5 курса  
факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена

students-Volunteers Tell about Their participation in the russian-dutch project

  СОТРУДНИЧеСТВО.  УТРеХТ – САНКТ-ПеТеРбУРг
  cooperaTion.  uTrechT – sainT peTersBurG
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Мать Тереза когда-то сказала: «Нет ни 
одного народа, который был бы настоль-
ко беден, чтобы убивать своих детей и 

тем самым уничтожать свое будущее».
По данным Департамента медико-социальных 

проблем семьи, материнства и детства Мин-
здравсоцразвития, в 2007 году в России посред-
ством абортов было убито 1 млн 407 тыс. детей 
(www.choicewoman.ru). Все это происходит 
на фоне ежегодной убыли населения России на 
750 тыс. человек.

10% женщин, идущих на искусственное пре-
рывание беременности, не достигли 18 лет.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что 
каждый человек хочет быть счастливым, иметь 
семью и детей, а каждая женщина стремится 
стать матерью. Рождение ребенка должно быть 
запланированным событием. 

Тем не менее, очень часто встречается так 
называемая нежелательная беременность, при-
чины которой могут быть разными, но конец не-
редко один: аборт. Хотя каждый знает, что 
абортов надо избегать всеми возможными спо-
собами.

Что такое аборты и какими они бывают?
Аборт – самопроизвольное или искусственное 

прерывание беременности в первые 22 недели, 
когда плод еще нежизнеспособен.

Аборты бывают медицинские (искусственное 
прерывание беременности), самопроизвольные и 
криминальные.

ИСКУССТВеННОе  
ПРеРыВАНИе беРеМеННОСТИ,  
ИлИ МеДИцИНСКИй АбОРТ

Произвести искусственное прерывание бере-
менности можно двумя способами: нехирургиче-
ским и хирургическим.

К нехирургическим способам прерыва-
ния беременности относят:
 гомеопатический метод (с помощью травяных 

сборов);
 иглорефлексотерапию (воздействие специ-

альными медицинскими иглами на определен-
ные активные точки, вследствие чего беремен-
ность прерывается);

 магнитную индукцию («магнитный колпачок», 
который создает магнитное поле, нарушающее 

связь между плодом и головным мозгом, в 
результате чего происходит прерывание бе-
ременности);

 медикаментозный аборт (прерывание бере-
менности с помощью лекарственного препа-
рата, стимулирующего процесс изгнания 
плодного яйца и блокирующего действие про-
гестерона – гормона, поддерживающего бе-
ременность).
Задача нехирургических методов – нарушить 

связь между головным мозгом женщины и плодом. 
Когда информация от плода поступает искаженной 
или не поступает вовсе, головной мозг определя-
ет его как неспособного к дальнейшему развитию 
и отдает сигнал к изгнанию плода из матки. Матка 
начинает сокращаться и уменьшаться в размерах. 
Внутренние органы и психика женщины также 
постепенно подготавливаются к тому, что беремен-
ность вскоре будет прервана. В результате проис-
ходит выкидыш.

При проведении аборта хирургическим путем 
все происходит наоборот: сначала – удаление 
плода, а затем уже – разрыв связей между го-
ловным мозгом и внутренними органами женщи-
ны. Хирургические методы прерывания беремен-
ности используют, если после проведения 
аборта нехирургическим путем беременность все 
еще продолжает развиваться, или же при наличии 
противопоказаний к проведению аборта другими 
способами.

  ЗДОРОВЬе  ЖеНЩИН
  Women’s  heaLTh

Анна КОНКИНА, студентка  
факультета безопасности жизнедеятельности  

РгПУ им. А.И. герцена

Аборт – уничтожение 
будущего

Выступление Анны КОНКИНОЙ на семинаре «Участие 
молодежи в профилактике нежелательной беременно-
сти». Семинар проходил 16 февраля 2010 года в рамках 
российско-голландского проекта «Остановим эпидемию 
ВИЧ путем информации, образования и воспитания» 
| Anna KONKINA’s statement at “Youth Participation in 
Unwanted Pregnancy Prevention” seminar, which took 
place on the 16th of February 2010 within the framework 
of the Russian-Dutch project “Stop HIV and AIDS and Talk 
about Sexual Health”.
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  ЗДОРОВЬе  ЖеНЩИН
  Women’s  heaLTh

К  хирургическим способам прерывания 
беременности относят:
 мини-аборт, или вакуум-аспирацию (преры-

вание беременности на сроках до 5 недель 
путем отсасывания плодного яйца специаль-
ным вакуумным отсосом);

 медицинский, или классический, аборт (ин-
струментальное удаление плодного яйца с 
одновременным выскабливанием полости 
матки, проводится оно на сроках беремен-
ности до 12 недель);

 поздний аборт (операция, проводимая только 
по медицинским показаниям при сроках от 
13 до 22 недель);

 малое кесарево сечение (искусственное пре-
рывание беременности на поздних – от 13 до 
22 недель – сроках).

ПОСлеДСТВИя АбОРТА
Аборт провоцирует множество последствий, 

являясь тяжелой биологической и психологиче-
ской травмой. Эти осложнения делят на ранние, 
развивающиеся во время или сразу после абор-
та, и поздние, проявляющиеся иногда спустя 
годы.
Ранние последствия во время аборта:
 ранение матки (может возникнуть при растя-

жении канала шейки матки);
 сильные кровотечения (при повреждении 

крупных кровеносных сосудов);
 осложнения от наркоза.

Ранние  
последствия  
после аборта:
 воспаление (следу-

ет опасаться раз-
вития воспалитель-
ного процесса в 
матке, маточных 
трубах, брюшной 
полости и околома-
точной жировой 
ткани);

 тромбозы (из-за 
нарушений свертываемости крови и попадания 
ее сгустков после аборта в кровоток могут об-
разовываться тромбы в венах, в частности, в 
венах ног).

Поздние последствия  
после аборта:
 хронические воспалительные заболевания 

матки и маточных труб;
 бесплодие;
 негативное влияние аборта на последующие 

беременности;

 нарушения менструального цикла;
 психические нарушения.

Почти у 60% женщин, совершивших аборт, 
появляются раздражительность, чувство вины, 
изменения настроения, депрессия, беспричинные 
слезы, страхи, кошмары.

Аборт – это неизлечимая рана для семьи и 
общества. Все мы несем вину за это уродливое 
явление, ибо там, где речь идет о жизни и смерти, 
не может быть просто наблюдателей.

Рисунки Алексея НИКИТИНА к книге «ВИЧ-инфекция, сексуальное и репродуктивное здоровье молодежи», изданной в рамках российско-голландского проекта при под-
держке Программы проектов МИД Королевства Нидерландов «МАТРА» | Drawings made by Alexey NIKITIN for the book “Stop HIV/AIDS and Talk about Sexual Health” published 
within the framework of the Russian-Dutch project supported by the Matra programme of the Ministry of Foreign Affaires of the Kingdom of the Netherlands.

anna konkina 
herzen state pedagogical university student

abortion is ruined Future
Mother Teresa once said: “There is no nation poor enough to kill its own children thereby ruining its 
own future”.

In 2007 in Russian 1 407 thousand babies were killed through abortions (www.choicewoman.ru). 
10% percent of women who decide to have an abortion are under 18 years old. This happens regardless 
the shared understanding that abortion is the means of last resort and should be avoided if possible.

What is abortion and what kinds of abortions are distinguished?
Abortion is accidental or deliberate pregnancy termination before the fetus reaches the boarder of 

survivability of 22 weeks. Abortions can be surgical and non-surgical (medical treatment).
One has to remember that abortion is fraught with numerous psychological and physical implica-

tions as biological and mental trauma. These complications can come early – during an abortion and 
immediately after one, and late – weeks or even years after an abortion. Nearly 60% of women feel 
guilty about their abortion, they become easily irritated and depressive, get nightmares and unreasoned 
fears. Abortion is an incurable wound on the body of family and society. We are all responsible for these 
ugly acts, for when it comes to life or death choice there can be no detached observers.
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Подростковая беременность является важной медико-
социальной проблемой как в нашей стране, так и за 
рубежом. Как показывают современные исследования, 

в России сексуальные отношения приводят к беременности 
7–10% несовершеннолетних девушек. Как правило, она явля-
ется незапланированной и нежелательной и потому часто завершается ис-
кусственным прерыванием.

Можно ли избежать ранней нежелательной беременности и как это 
сделать? Современные методы контрацепции очень разнообразны, однако 
отсутствие информации о них ставит подростков в условия риска заражения 
инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), и нежелательной 
беременности.

Мы провели опрос в Консультативно-диагностическом центре для 
детей и подростков «Ювента» среди девушек 15–18 лет, обратившихся 
туда с целью прерывания нежелательной беременности. Большинство 
девушек до обращения в Центр знали только о таких средствах контрацеп-
ции, как презерватив (88,2%) и оральные контрацептивы (80,3%). Из ис-
точников информации наиболее часто указывались родители (33%), врачи 
(30%) и друзья (29%). 22,4% подростков получали эти сведения из средств 
массовой информации, 10,5% – из рекламы. В школе получили информа-
цию о контрацепции только 2,6% опрошенных. Наиболее распространенным 
средством контрацепции оказался презерватив (73,7%). Оральные контра-
цептивы (КОК) принимали 10,5% девушек, а комбинацию презерватива и 
КОК использовали 5,3%. Частота применения других методов (спермици-
ды, пластыри, календарный метод, прерванный половой акт) колебалась 
в пределах 1,3–2,6%.

Среди причин применения презервативов наибольшее значение имели 
удобство использования (22,4%), известность этого метода (11,8%), надеж-
ность (10,5%) и низкая стоимость (10,5%). При этом только 4% девушек 
указали защиту от ИППП причиной выбора данного метода. Около 5% опро-
шенных использовали этот метод из-за отсутствия информации о других 
средствах контрацепции.

Искусственное прерывание беременности наносит непоправимый вред 
здоровью. По сравнению со взрослыми женщинами, подростки более 
предрасположены к тяжелым эмоциональным травмам, вызванным абор-
тами.

Своевременное информирование, образование и воспитание подростков 
позволит предупредить нежелательную беременность и неблагоприятные 
последствия абортов для здоровья.

  ЗДОРОВЬе  ЖеНЩИН
  Women’s  heaLTh

О.В. ПАНОВА
аспирант кафедры педиатрии  

и детской кардиологии СПбМАПО

е.В. ТРОФИМОВА
психолог городского консультативно-диагностического  

центра для детей и подростков «Ювента»

Информированность  
молодежи о современных  
методах контрацепции

o. panoVa
phd student at pediatrics and children’s’  
cardiology department of st. petersburg  

medical academy for postgraduate education
e. TroFimoVa

psychologist of the city consulting and diagnostics 
 centre for children and Teenagers “Yuventa”

Young people’s awareness  
on modern contraception

Teenage pregnancy is the top list medical and social issue both in our 
country and abroad. As modern researches show, sexual relationships lead 
to impregnation of 7-10% of girls under 18. As a rule, these pregnancies 
are unwanted and unplanned, and therefore get artificially interrupted.

Can early unwanted pregnancies be avoided, and if yes – then how? 
Modern methods of contraception are very diverse, but the lack of 
information about them puts a teenager under threat of some STI contraction 
and unwanted pregnancy.

When we have carried out a questionnaire in the “Yuventa” centre, it 
has turned out that most girls aged 15 to 18 who came to have an abortion 
only know about condoms (88,2%) and oral contraceptives (80,3%) and 
the information is usually obtained from parents (33%), doctors (30%) and 
friends (29%). Only 2,6% were enlightened in schools on this matter.

Artificial pregnancy termination can irremediably harm woman’s health. 
Compared to adults, teenagers are more prone to get heavy emotional 
traumas caused by the abortion they’ve had.

Modern education, upbringing and informing of teenagers will allow 
for an adequate level of unwanted pregnancy and bad health implications 
prevention.
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  ВеСТИ  ИЗ  КОНФеРеНц-ЗАлОВ
  conFerence  neWs

С опытом европейских коллег знакомились работники петербург-
ского здравоохранения и общественных организаций. Они совер-
шили поездку в Норвегию и Финляндию в рамках программы об-
мена для молодых лидеров и руководителей негосударственных 
организаций

В Норвегии принято специальное законодательство о домашнем насилии, 
которое признано уголовно наказуемым деянием. В каждом городе имеются 
убежища (шелтеры) для женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Высокая степень гендерного равноправия, достигнутая в Норвегии, 
способствует снижению не только распространения ВИЧ-инфекции среди 
женщин, но и уровня передачи инфекции от матери ребенку. В 2009 году в 
Норвегии не отмечено ни одного случая такой передачи.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Норвегии практически не увеличива-
ется. Так, в 2009 году было выявлено всего около 400 ВИЧ+, что составляет 
9 случаев на 100 тысяч населения. Это связано тем, что службы здоровья 
активно работают с группами риска. В Норвегии проституция легальна. Для 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции создан государственный 
центр профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди улич-
ных проституток. В Центре они бесплатно получают питание, медицинскую, 
психологическую и юридическую помощь, презервативы, помощь в трудоу-
стройстве для желающих прекратить занятия проституцией.

Почти 40 лет в Осло действует центр для молодежи по профилак-
тике инфекций,  передаваемых половым путем. Все школы Осло 
один-два раза в год направляют учеников на уроки сексуального просвеще-
ния. Они проводятся на базе Центра с учетом возрастных особенностей 
школьников, а также отдельно – для учителей и родителей. Обучение в 
Центре организовано за счет государства.

СПИД-центр Норвегии осуществляет главным образом инфор мационно-
пропагандистскую работу, тестирование и диагностику, связанную с первичным 
выявлением ВИЧ-инфекции. Диагностика СПИДа и его лечение осуществля-
ется в больницах Осло общего профиля в неспециализированных отделениях. 
Центр проводит большую профилактическую работу с представителями орга-
низаций гомосексуалистов. Их обеспечивают бесплатными презервативами и 
соответствующей литературой. Эту работу Центр организует совместно с 
клиниками для лечения инфекций, передающихся половым путем.

Среди потребителей наркотиков, использующих внутривенные препа-
раты, проводится работа по снижению вреда. Практически в каждом лечеб-
ном учреждении Норвегии работают центры по обмену шприцев, где нарко-
потребители могут получить заместительную терапию, пройти анонимное 

тестирование на ВИЧ, гепатит С. Работа проводится в условиях анонимности 
клиента и с большим уважением к его человеческому достоинству, поэтому 
наркопотребители посещают такие центры. Эффективная работа среди групп 
риска в Норвегии приводит к отсутствию существенного роста заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией.

Центр СПИДа является общественной организацией, тем не менее его 
работа финансируется в основном за счет государственного бюджета, что 
позволяет регулярно проводить семинары для медицинских и социальных 
работников всей страны.

Клиника инфекций, передаваемых половым путем, применяет 
самые современные методы диагностики ИППП и проводит тестирование на 
ВИЧ. При необходимости пациенты направляются в больницы Осло общего 
профиля. В клинику может обратиться любой человек, проживающий или 
находящийся в данный момент в Осло. Никаких документов, страховых по-
лисов или свидетельств, удостоверяющих место проживания, клиника не 
требует. Тестирование на любую инфекцию исключительно добровольное. 
Лечение ИППП и ВИЧ/СПИДа проводится бесплатно, в том числе для людей, 
не являющихся гражданами Норвегии.

V estoliitto – крупная финская организация, которая много лет зани-
мается вопросами благополучия семьи. На встрече обсуждались вопросы 
профилактики ВИЧ-инфекции в конкордантных семьях, передачи инфекции 
от матери ребенку при родах.

Финские представители высказали заинтересованность в продолжении 
контактов и совместной работе по проведению проектов в социальной сфере.

А. Ю. бОТяН 
председатель СПбОО «Здоровое общество»

Как в Норвегии и Финляндии борются со СПИДом

alexander BoTian 
chair of st. petersburg nGo “healthy society”

how do They Fight aids in norway and Finland?

How do Norwegian organizations designed to prevent HIV and curb the spread of the 
epidemic work? Healthcare and NGO workers from St. Petersburg went to Norway and 
Finland to familiarize themselves with the local experience in the field of HIV prevention 
and treatment.

In Norway, a lion share of success is reasoned by a successful gender policy. 
Equal rights contribute to low rates of HIV prevalence among women; moreover, there 
has been no single case of HIV mother to child transmission in 2009. Norwegian 
authorities work thoroughly with risk groups.

Both in Finland and Norway there is a number of governmental and nongovernmental 
organizations functioning in HIV and other STIs prevention and treatment area. 
Cooperation with them (both Finnish institutes are already in) would be helpful for the 
healthcare system and NGOs of St. Petersburg.
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  СПИД-лИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs

Журнал «СПИД. Секс. Здоровье» не 
устает повторять: какие бы ни при-
нимались меры на самом высоком 

государственном уровне, сколько бы милли-
ардов долларов ни вкладывалось в здравоох-
ранение, какие бы глобальные научные про-
граммы ни создавались – ничто не спасет 
нас, если мы сами не позаботимся о себе. 

Поэтому еще раз о том, что такое ВИЧ/
СПИД, как обезопасить себя от за-

ражения ВИЧ-инфекцией и что 
делать, если этого не удалось 

избежать.

ВИЧ – вирус иммуноде-
фицита человека. Диагноз 
«ВИЧ-инфекция» ставится, 
когда человек заражен ВИЧ. 

С этого момента он является 
вирусоносителем, т. е. способ-

ным заразить другого человека. 
Пока ВИЧ не перешел в стадию 

СПИДа, человек чувствует себя практи-
чески здоровым.

Есть ли вирус в крови, может определить 
только тест крови на наличие специфических 
антител к ВИЧ. Они вырабатываются не рань-
ше чем через 2 недели после заражения – это 
в лучшем случае, иногда для этого требуется 
до 6 месяцев. И в этот (инкубационный) пе-
риод, когда тест еще не показывает наличия 
ВИЧ, больной может передавать ВИЧ другим 

людям. (Кстати, при развитом СПИДе, когда 
иммунная система уже не работает, тест 
также даст отрицательный результат.)

СПИД – синдром приобретенного им-
мунодефицита. Это конечная стадия заболе-
вания человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. 
С момента заражения ВИЧ и до развития 
СПИДа может пройти 10–15 лет (это при 
условии, что больной не получает лечения; 
при антиретровирусной терапии срок значи-
тельно увеличивается).

СПИД быстрее развивается у людей, 
имеющих слабое здоровье, хронические 
 заболевания.

Ускоряют развитие СПИДа: курение, 
алкоголь, наркотики, плохое питание, 
стрессы.

Первые 5–10 лет после заражения ВИЧ 
размножается, уничтожая клетки иммунной 
системы – CD4 клетки (N = 800–1000 клеток 
на мм3). Это приводит к иммунодефициту, 
человеку становится труднее бороться с 
любыми заболеваниями.

ОСНОВНые КлИНИЧеСКИе  
СИМПТОМы СПИДА:
 потеря веса более чем на 10% от преж-

него;
 лихорадка (температура), длящаяся более 

месяца;
 понос, длящийся более месяца (с пере-

рывами или постоянно);
 сильная утомляемость и сла- 

  бость.

ВТОРОСТеПеННые  
КлИНИЧеСКИе СИМПТОМы:
 кашель более одного месяца;
 стоматит;
 язвенные поражения конечностей;
 опоясывающий лишай;
 увеличение лимфоузлов одной или не-

скольких групп (исключая паховые) в те-
чение трех месяцев.

Когда иммунная система человека 
ослаб лена, у него могут развиться заболе-
вания, необычные для людей с неповреж-
денным иммунитетом, так называемые оп-
портунистические заболевания. Это может 
быть саркома Капоши, пневмоцистная пнев-
мония и т. д. Диагноз «СПИД» ставится, если 
у инфицированного ВИЧ есть одно или не-
сколько оппортунистических заболеваний  
и/или количество клеток CD4 падает ниже 
200 на мм3.

Около половины людей, у которых диаг-
ностирован СПИД, умирают через 2 года 
после постановки клинического диагноза.

Ваше здоровье в ваших руках
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  СПИД-лИКбеЗ
  aids:  Basic  FacTs

Your health  
is Your choice

“aids. sex. health” editorial repeats once 
again: whatever measures  to  fight hiV/
aids epidemic are taken at a highest level, 
whatever  money  is  spent,  whatever 
programmes launched – nothing will keep 
you and your nearest people safe if you do 
not care about yourself!

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is the virus 
that causes AIDS (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome). As HIV slowly destroys the body’s 
immune system, HIV disease progresses. AIDS 
is the final stage of HIV disease. 

AIDS is a technical word-defined by the 
federal government and is diagnosed by having 
a T-cell (the most basic element of the immune 
system) count of less then 200 or the presence 
of certain opportunistic infections.

HIV is the virus, AIDS is the disease, and «HIV 
disease» is the most appropriate way to describe 
the continuum of HIV and AIDS.

main clinical symptoms of aids are:
 Weight loss (more than 10% of your normal 

weight);
 Fever (high temperature) lasting more than 

month;
 Frequent diarrhea;
 Easy tiredness, weakness.

These are  the  secondary  symptoms  
of the disease:
 Cough over one month;
 Stomatitis;
 Ulcerous skin lesions;
 Shingles;
 Swollen lymph nodes for more than 3 months 

(except for inguinal).
These are the most common ways that 

hiV  is  transmitted  from  one  person  to 
another:
 by having sex (anal, vaginal, or oral) with an 

HIV infected person;
 by sharing needles or injection equipment 

with an injection drug user who is infected 
with HIV;

 from HIV infected women to their babies 
before or during birth, or through breast-
feeding after birth.

КАК ПРОИСХОДИТ  
ЗАРАЖеНИе ВИЧ-ИНФеКцИей

Чтобы произошло заражение, ВИЧ должен 
попасть в кровоток или на слизистую обо-
лочку в достаточном количестве. В наиболь-
шей, инфекционно опасной концентрации 
вирус содержится в крови, сперме, ваги-
нальном секрете, материнском мо локе. 
Все остальные жидкости организма содер-
жат предельно низкую концентрацию вируса 
и практически не опасны.

ПУТИ ЗАРАЖеНИя ВИЧ
 Небезопасный – без презерватива – секс. 

Высококачественный латексный или по-
лиуретановый презерватив снизит риск 
заражения до минимума.

 Контакт «кровь–кровь». Чаще всего за-
ражение происходит при использовании 
общих инструментов и препаратов для 
инъекций наркотиков.

 От матери ребенку во время беремен-
ности, родов и кормления грудью.

ВИЧ Не ПеРеДАеТСя
Вирус может жить только в жидкостях 

организма и размножаться внутри клетки, 
поэтому он не передается:
 через рукопожатие;
 через посуду, продукты питания, воду;
 через предметы обихода;
 через укусы насекомых;
 при пользовании общим бассейном, 

спортзалом, туалетом;
 при пользовании общим постельным 

бельем.

ЧТОбы ОбеЗОПАСИТЬ Себя  
И блИЗКИХ ОТ ЗАРАЖеНИя ВИЧ,  
НеОбХОДИМО:
 избегать беспорядочных половых кон-

тактов;
 при половом контакте всегда пользо вать-

ся презервативом высокого качества;
 не пользоваться общими ватными там-

понами, иглами, чернильницами при 
 татуировке;

 пользоваться только одноразовыми 
 иглами и шприцами;

 при попадании инфицированной крови, 
спермы, влагалищного содержимого на 
травмированные участки слизистых или 
кожи немедленно обработать их проточ-
ной водой и обратиться к врачу.

МеДИцИНСКАя ПОМОЩЬ
Если вы хотите узнать свой ВИЧ-статус, 

вам необходимо обратиться в СПИД-центр, 
который есть сейчас в каждом областном 
городе России, или к районному врачу-
инфекционисту. Здесь вы сможете пройти 
тест на ВИЧ, поговорить со специалистом, 
начать лечение, если это необходимо.
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ВИЧ-инфицированные женщины  
в исправительных колониях

Эпидемия ВИЧ-инфекции считается самой разрушительной. По ин-
формации объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу ЮНЭЙДС, 
в мире зарегистрировано 36 миллионов человек, живущих с ВИЧ-

инфекцией. Двадцать два миллиона человек уже умерли от ВИЧ/СПИДа.
Россия по темпам прироста числа ВИЧ-инфицированных людей зани-

мает одно из лидирующих мест в мире. На 01.01.2009 г. в Российской Феде-
рации было зарегистрировано 469 016 случаев ВИЧ-инфекции, 50 671 из них 
выявлено в 2008 году. Высказывается мнение, что реальное число людей, 
зараженных вирусом, может быть существенно больше.

Доля женщин среди всех зарегистрированных носителей ВИЧ достигает 
33,5% (157 тысяч человек). Уровень числа ВИЧ-инфицированных беременных 
в 5 регионах Российской Федерации составляет от 1% до 1,8%, причем 35% 
из них узнали о наличии у них заболевания только при постановке на учет в 
женской консультации.

В Санкт-Петербурге на 01.01.2010 г. зарегистрировано более 46 тысяч 
больных ВИЧ-инфекцией, из них 38 736 жителей города.

В последние годы наблюдается тенденция активного вовлечения в 
эпидемию женщин, и почти 90% ВИЧ-инфицированных находятся в детород-
ном возрасте. Вследствие этого существует проблема передачи ВИЧ от 
матери ребенку во время беременности и родов. С 1998 года по настоящее 
время выявление ВИЧ среди беременных женщин возросло в 100 раз. Еже-
годно в Санкт-Петербурге рожают около 500 ВИЧ-инфицированных женщин. 
Сохраняется относительно высокая частота передачи ВИЧ-инфекции (6,7%) 
от матери ребенку.

В Санкт-Петербурге с 2007 года заметно увеличилось количество 
больных с прогрессирующими стадиями заболевания, особенно среди 
потребителей инъекционных наркотиков. У многих из них с момента за-
ражения до стадии СПИДа проходит менее 5 лет, что значительно меньше, 
чем у больных ВИЧ-инфекцией, не употребляющих наркотические ве-
щества.

Пенитенциарная система является неотъемлемой частью общества и от-
ражает его состояние и проблемы. На 01.10.2008 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС) России содержалось 891,7 тысяч человек,  
90% которых имели различные острые и хрониче-
ские заболевания: 340 тысяч – больные социально 
значимыми заболеваниями, 25 тысяч – инвалиды 
различных групп тяжести. Свыше 150 тысяч больных 
страдали от наркомании или имели различные 
психические расстройства. За последние 10 лет 
количество больных ВИЧ-инфекцией, находящихся 
в учреждениях пенитенциарной системы, увеличи-
лось в десятки раз. В настоящее время их 48 тысяч, 
что составляет 11% от общего количества ВИЧ-
инфицированных лиц, зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации. Необходимо отметить, что 
6,8% из них составляют дети, рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей.

Доля осужденных среди зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных в Санкт-Петербурге в 
1987–2000 годах составила 16% (1 514 человек). 
В период с 2000 по 2003 год их удельный вес 
составлял 35% (5 270 человек). С 2003 года 
по настоящее время на фоне снижения общей 
наполняемости учреждений УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области еже-
годное количество ВИЧ-инфицированных лиц 
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Women with hiV in prisons
HIV infection is one of the most dangerous and destructive, according to 
UNAIDS data there are 36 million people living with HIV/AIDS in the world, 
and two million have already died of AIDS. Russia holds one of the leading 
positions in the list of countries where the epidemic spreads most rapidly. As 
of 1st of January 2009 there was 469,016 registered cases with more then 
50 thousand of those revealed in 2008. Women’s share among PLWHAs steadily 
increases.

Penitentiary system of a state reflects and aggravates the problems of a 
society, and this, of course, also refers to socially dangerous diseases. By the 
end of 2008 some 340 thousand convicts from the general number of nearly 
900 thousand were infected with such diseases. 48 thousand prisoners have 
HIV, which equals to 11% of their general number. 6,8% of these are children 
born to HIV+ mothers. In prisons of ST. Petersburg the number of persons 
with HIV has remained steady since 2003 equaling to approximately 3,000. In 
97% of cases infection was contracted due to intravenous drug use. The most 
vulnerable group of society are HIV positive women-prisoners. In the time 
frame 2006–2009 the number of HIV+ persons in the only colony for women 
in St. Petersburg has increased from 21% (260 persons) to 38,4% (568 
persons). 66,8% of them are aged 18–29, 45,5% of the general number 
already gave birth. In 100% of cases infection contraction was caused by 
intravenous drug use, but 67,3% of them did not consider visiting a narcologist 
as an option.

In 2006–2009 among the tested women in the colony 32% had CD4 
lymphocytes’ level below 350 cells/mkl, which demanded ARV treatment. 
58,7% of those in need of treatment started to get it in prison, but after the 
end of sentence only 12,8% of women did not give up treatment. Such a low 
commitment is explained by the tendency to get back to drug abuse on the 
background of unsolved social problems.

A. RAKHMANOVA, N. BADOSOVA, E. KOSHKAROVA

почти не меняется и сохраняется на уровне трех 
тысяч человек. У 97% осужденных заражение ВИЧ 
связано с употреблением инъекционных нарко-
тиков.

Осужденные ВИЧ-инфицированные женщины 
являются наиболее социально незащищенной 
группой общества. В период с 2006 по 2009 годы 
в единственной женской исправительной колонии 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области ко-
личество больных ВИЧ-инфекцией увеличилось 
с 21% (260 человек) до 38,4% (568 человек). Доля 
ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте 18–29 лет 
составила 66,8%. Среди ВИЧ-инфицированных 
осужденных преобладали одинокие женщины: 
56,5% никогда не состояли в браке, 15,2% были разведены, 3% были вдовами. 
В официальном или гражданском браке состояли 19,2% больных ВИЧ-
инфекцией. Имели детей 45,5% ВИЧ-инфицированных осужденных женщин. 
Среди данной социальной группы в 100% случаев установлен парентеральный 
путь инфицирования ВИЧ при употреблении инъекционных наркотических 
веществ. 67,3% опрошенных не считали целесообразным обращаться за ме-
дицинской помощью к врачам-наркологам.

В период с 2006 по 2009 годы среди обследованных женщин у 31,9% 
уровень CD4 лимфоцитов был ниже 350 кл./мкл, и они нуждались в назна-
чении антиретровирусной терапии (АРВТ), 58,7% из них начали получать 
АРВТ в условиях пребывания в исправительной колонии. После освобожде-
ния только 12,8% женщин не прервали лечение. Низкие показатели при-
верженности АРВТ после освобождения были связаны с возобновлением 
приема инъекционных наркотических препаратов на фоне нерешенных со-
циальных проблем.

Таким образом, ВИЧ-инфицированные осужденные женщины являют-
ся социально незащищенной группой общества: это молодые одинокие 
 женщины репродуктивного возраста, имеющие детей, употребляющие 

инъекционные наркотические вещества, находящиеся в тяжелом матери-
альном положении. Низкие показатели приверженности диспансерному 
наблюдению и АРВ-терапии приводят к прогрессированию ВИЧ-инфекции 
среди осужденных женщин и способствуют распространению ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передаваемых половым путем, 
среди населения Санкт-Петербурга.

А. Г. РАХМАНОВА, Н. В. БАДОСОВА, Е. П. КОКШАРОВА
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По данным, обнародованным Министерством здравоохранения накануне Всемирного дня 
СПИДа, во Франции насчитывается 120 000 ВИЧ-инфицированных (это 0,2% населения). 
Каждый год регистрируется 6000 новых случаев заражения. 59% инфицированных заражены 

при гетеросексуальных контактах, 38% – при гомосексуальных; в 2% случаев инфицирование было 
вызвано внутривенным введением наркотиков.

Во французских тюрьмах положение людей, больных СПИДом, признано катастрофическим. Про-
цент ВИЧ-инфицированных среди заключенных, только по официальным (вероятно, заниженным) 
данным, в семь раз выше, чем в обществе. Доля ВИЧ-инфицированных осужденных составляет 2%. 
При этом 20% заключенных – наркоманы, а от 30 до 40% употребляющих наркотики ВИЧ-
положительны.

Тюрьмы Франции переполнены, это затрудняет обслуживание заключенных. Из-за нехватки об-
служивающего персонала, материальных и финансовых проблем людям, которых заключают в тюрьму, 
невозможно гарантировать то же качество медицинской помощи, что и на свободе. Тюремные власти 
допускают, что условия жизни заключенных благоприятствуют эпидемии, хотя именно в тюрьмах 
могли бы осуществляться профилактика, выявление и лечение болезни. В этой связи рекомендовано 
каждые шесть месяцев обследовать ВИЧ-позитивных заключенных, чтобы предупредить распростра-
нение инфекции.

Учитывая повышенную опасность заражения в тюрьмах, особенно в результате совместного ис-
пользования потребителями наркотиков игл для инъекций, для заключенных-наркоманов разработали 
«Программу сокращения рисков» (обмен игл, санобработка, метадоновая замена). Разъясняется роль 
презервативов в профилактике ВИЧ-инфекции. Поскольку в тюрьмах половые контакты происходят 
даже в случае их запрещения, заключенные должны иметь презервативы на протяжении всего срока 
пребывания в местах лишения свободы.

На заключенных распространяются общие нормы социального обеспечения; им доступны посо-
бия по болезни и материнству во время их пребывания в тюрьме и в течение года после освобож-
дения.

ВИЧ-инфицированные заключенные могут получать поддержку добровольцев ассоциации «Помощь» 
без оглашения их ВИЧ-положительного статуса. Заключенный может, для большей конфиденциаль-
ности внутри исправительного учреждения, подать заявку в эту ассоциацию напрямую, а также при 
помощи врача или органов социального обеспечения.

Илья БАРАНОВ по материалам газеты «Liberation.fr» и журнала «Transversal»

aids in prisons  
of France

There are 120,000 people living with HIV/AIDS in 

France according to the Ministry of Healthcare 

data published recently. In French prisons the 

epidemic situation is catastrophic – by the 

approximate estimates HIV prevalence there is 

seven-fold higher than in society in general, 

almost 2% of French prisoners have HIV. Since 

prisons are 119% overcrowded, the state can 

provide no guarantee that people who are in need 

of treatment will get it in the way they should, or 

get any at all.

There are special programmes designed to 

aid convicts, such as “Risk reduction programme”. 

Its activities include needle exchange, condoms 

promotion, etc. There is a notion that every 

convict should have condoms throughout the 

term of sentence, because sex contacts take 

p lace anyways,  even though they are 

prohibited.

Ilya BARANOV, based upon Liberation.fr  

and Transversal magazine materials

СПИД в тюрьмах Франции
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В. П. ИВАНОВА

Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
в системе образования Санкт-Петербурга

Молодежь и подростки составляют наиболее уязвимую часть насе-
ления, которая может быть подвержена ВИЧ-инфицированию. 
Поэтому профилактическую работу следует вести в первую очередь 

среди детей и подростков, в том числе в учебных заведениях. Организация 
такой работы определена рядом документов, в частности, Федеральным 
законом Правительства Российской Федерации от 24.02.1995 г. «О предупре-
ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванно-
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г.

В 2007 году Правительство 
Российской Федерации утвердило 
Федеральную целевую программу 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями на 
2007–2011 годы», включающую под-
программу «ВИЧ-инфекция». На ее 
основе разработаны региональные 
программы и планы мероприятий 
по профилактике и борьбе с ВИЧ/
СПИДом на 2007–2011 годы.

Министерство образования и 
науки РФ и Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка в 2006 году разработали «Концепцию превентивного обучения в об-
ласти профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде». Концепция 

содержит основные положения, касающиеся организации и проведения 
превентивного обучения в области ВИЧ/СПИДа в образовательных учреж-
дениях. Этот документ был направлен на разработку приоритетных на-
правлений обучения в области ВИЧ/СПИДа в учебных заведениях, фор-
мирование единой концептуально-методологической базы такого 
обучения, выработку единой стратегии в рамках межведомственного 
взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств и налажива-
ние сотрудничества с международными организациями и общественны-
ми объединениями.

Реализация Концепции помогла 
сдержать темпы роста эпидемии на 
территории Российской Федерации 
за счет повышения информиро-
ванности подростков и молодежи 
о путях передачи ВИЧ/СПИДа и 
мерах по предупреждению зараже-
ния. Основными направлениями 
превентивного обучения в области 
профилактики СПИДа в образова-
тельной среде стали просвещение 
и информирование в области ВИЧ-
инфекции, формирование ответ-
ственного поведения детей и моло-
дежи.

На основе Концепции и других документов в Санкт-Петербурге были 
разработаны региональные целевые программы и планы мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 

На уровне субъекта Федерации были приняты: Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 05.09.2006 г. № 1096 (ред. от 21.03.2008 г.) 
«О плане мероприятий по профилактике и борьбе с заболеванием, вызы-
ваемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), в Санкт-
Петербурге на 2007–2009 годы»; Постановление Правительства Санкт-
Петербурга «О мероприятиях по профилактике заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге 
на 2010–2012 годы»; Постановление от 21.07.2009 г. № 834 об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Профилактика 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), в Санкт-Петербурге на 2010–2012 годы». Главными задачами 
данной программы являются:
 обеспечение универсального доступа населения Санкт-Петербурга к 

услугам по профилактике и лечению заболевания ВИЧ-инфекцией, 
уходу и поддержке в связи с заболеванием ВИЧ-инфекцией;

 повышение уровня информированности молодежи по вопросам про-
филактики заболевания ВИЧ-инфекцией.
Определены способы достижения поставленных задач, перечень ме-

роприятий, сроки их реализации и объемы финансирования программы, 
а также ожидаемые конечные результаты ее выполнения. 

Valentina iVanoVa

arranging hiV prevention activities  

in st. petersburg system of education
Children and teenagers represent one of the most vulnerable groups of population 

when we speak of HIV morbidity and risk of infection. This is why prevention measures 

and activities should be concentrated first of all in schools. Possible and preferable 

ways of organization of such activities are stated in a number of legal documents, 

including the Federal Law on HIV prevention in the Russian Federation dated 24.02.1995 

and respective Government Order dated 10.05.2007. In 2006 another guiding document 

was elaborated – the National Concept on HIV prevention in educational 

environment.

On the local level, implying St. Petersburg, the programme on “HIV prevention in 

St. Petersburg for 2010–2012” is in force now provided by the local government 

decision dated 21.07.2009. The key goals of the programme are the following:

 Providing universal access for people living in St. Petersburg to HIV/AIDS treatment 

and prevention services

 Raising awareness among young people on HIV prevention issues.

ежеминутно в мире один ребенок в возрасте до 15 лет  

инфицируется ВИЧ; 5 миллионов детей, не достигших 

15 лет, живут  с ВИЧ/СПИДом; около 15 миллионов 

детей потеряли одного или обоих родителей из-за 

СПИДа | every minute in the world, a child under 15 gets 

infected with hiV; 5 million children under 15 are living 

with hiV/aids; 15 million have lost one or both parents 

because of aids
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ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге в 2008–2009 годах |  
hiV in saint petersburg in 2008–2009

По данным СПбгУЗ «центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» |  
according to the city aids centre data

Выявлено за год  
нарастающим итогом |

cases revealed  
in the given year

Выявлено всего с начала 
наблюдения нарастающим итогом |

Total number of cases revealed, 
cumulative sum

2008  2009 2008 2009

Жители Санкт-Петербурга, из них:
people living in st. petersburg

3021 3708 34482 38736

мужчины | Men 1946 2418 23282 26041

женщины | Women 1075 1290 11200 12695
дети до 15 лет | Children under 15 21 29 280 313
подростки 15–17 лет | Teenagers of 15-17 years old 32 18 1239 1259
молодые люди 18–29 лет | Young people of 18-29 years old 1470 1572 23792 25634
люди 30–39 лет | 30-39 year olds 1173 1552 7119 8879
люди 40–49 лет | 40-49 year olds 237 370 1522 1933
люди 50 лет и старше | 50 years old and older 88 167 530 718

Количество ИППП, зарегистрированных в Санкт-Петербурге  
в 2006–2009 годах среди подростков и молодых людей |  

number of sTi cases registered among teenagers and young people  
in saint petersburg in 2006–2009

По данным городского кожно-венерологического диспансера |  
according to the city dermatovenerologic dispensary data

ИППП | sTi
Возрастные группы | age groups

15–17 лет | years old 18–19 лет | years old 20–29 лет | years old
2006  2007 2008  2009  2006  2007 2008  2009  2006  2007 2008 2009 

Сифилис | Syphilis 40 34 30 21 98 56 78 61 751 810 831 718
Гонорея | Gonorrhea 52 38 17 16 157 117 101 82 1050 1048 925 684
Трихомониаз | Trichomoniasis 130 84 52 23 389 309 253 149 2369 2588 1899 1483
Хламидиоз | Chlamydia 197 134 124 63 630 465 476 340 3814 3665 3405 2979
Генитальный герпес |  
Genital Herpes 48 27 39 21 248 197 180 122 1554 1363 1156 960

Кондиломатоз (аногенитальные
бородавки) | Condylomatosis 159 128 116 98 281 248 245 202 1474 1412 1551 1257
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